
График проведения родительского лектория  «Семейная академия».   1 четверть 2019-2020уч.г.   
(каждая 4-я неделя четверти) 

Вопросы по БДД для обязательного обсуждения:  

1. «Перевозка детей с применением специальных удерживающих устройств» 

2. «Применение и использование несовершеннолетними и родителями светоотражающих элементов» 
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Ответственные 

  1 «В школу – с радостью!» Адаптация первоклассников к обучению в 

школе.  

Ибрагимова А.Х. 

  2 Воспитание у учащихся культуры поведения Ковалева Е.В. 

  3 Мы в ответе за нашу планету  Саитова Р.К. 

  4 Дискуссия «Стили воспитания» Завражина Т.В. 

  5 Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу  Шубина Н.В. 

  6 Новое время – новые дети  Авилова Т.А. 

  7 Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. Сунетова О. П. 

  8 Воспитательный потенциал семьи. Предотвращение отчужденности между 

родителями и детьми. 

Ибрагимова С.О. 

  9 Основы формирования у подростка здорового образа жизни. Проблемы 

укрепления здоровья. 

Гиренко Т.А.  

  10 Умение управлять своим временем. Самовоспитание старшеклассников. Буянова А. А. 

  

11 Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.  

Законодательное противодействие распространению террористических 

материалов в Интернете. 

Науманова Р. А. 

 

Зам. директора по ВР Г. А. Соснова 

 

 

 



 

График проведения родительского лектория  «Семейная академия».  2 четверть 2019-2020уч.г.   
 (каждая 4-я неделя четверти) 

Вопрос по БДД для обязательного обсуждения:  «Предупреждение ДДТТ во время каникул» «Воспитание  грамотного 

участника дорожного движения», «Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма», «Ответственность 

родителей в воспитании законопослушных участников дорожного движения», «Последствия ДТП с участием 

несовершеннолетних» 
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Ответственные 

  1 Круглый стол «Психологическая атмосфера в семье» Шаламыгина А.М. 

  2 Семейные конфликты и дети.  Калашникова Д.А. 

  3 Чтобы учение было в радость Низамидинова Н. З. 

  4 Беседа «Семья: как ее видят дети».  Аджигеримова Ф.З. 

  5 Не хлебом единым жив человек в семье (духовное и нравственное 

воспитание ребёнка). Отражение семейных отношений на судьбе ребенка  

Кожанбердиева А.Ф. 

  6 Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии 

терроризма 

Низамидинов Ф.А. 

  7 Наказание и поощрение в семье. Умение прощать. Милосердие. Корытина Е.В. 

  8 Ответственность родителей за исполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей. 

Ибрагимова М.А. 

  

9 Патриотизм — гражданское чувство любви и преданности Родине. 

Межнациональная и межконфессионалъная толерантность как составная 

часть патриотизма. 

Грянкина А. А. 

  

10 Особенности идеологического влияния террористических сообществ на 

личность человека. Современная нормативно-правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

Буянова А. А. 

  11 Необходимость семейных традиций в жизни ребенка. Науманова Р. А. 

 

Зам. директора по ВР Г. А. Соснова 



 

График проведения родительского лектория «Семейная академия».  3 четверть 2019-2020уч.г.   
(каждая 4-я неделя четверти) 

 

Вопрос по БДД для обязательного обсуждения:  «Предупреждение ДДТТ во время каникул», «Типичные случаи детского  

дорожного   травматизма, меры его предупреждения»,  «Азбука дорог - родителям»,   
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Ответственные 

  1 Учите детей беречь здоровье Дербишева Н.Н. 

  2 Родительская любовь и её роль в воспитании детей Османова Р.К. 

  3 Нравственные законы семьи – законы жизни Саитова Р.К. 

  4 Как вырастить ребёнка нравственным Шаламыгина С.И. 

  5 Здоровый ребенок, здоровое общество Ажмамбетова С.М. 

  6 Трудные взрослые  Погорелова Т.А. 

  7 Психолого-педагогические особенности подросткового 

возраста 

Дьячкова Г.П. 

  8 Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина 

желаний – важное условие правильного воспитания 

Ибрагимова С.О. 

  9 Легко ли быть подростком? Майлубаева Р.Х. 

  10 Вера в удачу (уверенность в завтрашнем дне, правила удачи) Буянова А. А. 

  11 Трудный диалог. Общение старшеклассников с родителями, 

педагогами. 

Науманова Р. А. 

 

Зам. директора по ВР Г. А. Соснова 
 

 

 



 

 

График проведения родительского лектория «Семейная академия».   4 четверть 2019-2020уч.г.   
(каждая 4-я неделя четверти) 

Вопрос по БДД для обязательного обсуждения:  «Предупреждение ДДТТ во время каникул» 

«Дисциплина на улице - залог безопасности  пешеходов». 

 

Д
а
т
а
 

 

В
р

ем
я

 

К
л

а
сс

  

Тема 

 

Ответственные 

  1 Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка  

Ибрагимова А.Х. 

  2 Собрание отцов. Роль отцов в семейном воспитании Ковалева Е.В. 

  3 Взаимоотношения в семье Юречко А.В. 

  4 Лекторий «Почему ребенок становиться «трудным» Завражина Т.В. 

  5 Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение 

пользоваться родительской властью 

Шубина Н.В. 

  6 Воспитание детей в духе толерантности.  Авилова Т.А. 

  7 Влияние компьютерных игр на поведение подростков.  Сунетова О. П. 

  8 Развивающийся организм и вредные привычки Ибрагимова М.А. 

  9 Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек у школьников. 

Гиренко Т.А. 

  10 Система ценностей старшеклассника  Буянова А. А. 

  11 Мы на пороге взрослой жизни Науманова Р. А. 

 

 

Зам. директора по ВР Г. А. Соснова 

 
 


